
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

    Главная задача Российской образовательной политики - обеспечение высокого качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. 

    ГОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" следует этой задаче и 
формулирует Политику в области качества, которая разрабатывается и утверждается 
руководством университета и включает следующие намерения и направления. 

    Университет позиционирует себя в обществе как ведущий учебный, научный и 
культурный центр Уральского горнопромышленного региона на основании того, что 
является единственным в России полнопрофильным горным вузом, его научно-
педагогические кадры занимают ведущие позиции в горногеологических и смежных с 
ними науках, научно-образовательная деятельность вуза соответствует структуре 
промышленности региона. 

    Главные цели деятельности университета - обучение и воспитание студентов, 
конкурентоспособных на 
рынке труда, подготовка специалистов как всесторонне развитых личностей, 
объединенных корпоративной этикой вуза; развитие инновационных форм и методов 
организации учебного процесса и научных исследований, подготовка научно-
педагогических кадров высшей квалификации; совершенствование системы управления 
процессами, формирование привлекательного имиджа вуза в обществе. 

    Основным условием достижения этих целей является полное удовлетворение 
потребителей качеством подготовки специалистов и оказываемых услуг. 

    Политика университета направлена на достижение поставленных целей путем решения 
следующих задач: 

 улучшение качества образовательной деятельности на основе реализации 
непрерывной вертикали образования и многоуровневой подготовки, внедрения 
информационно-компьютерных технологий и инновационных методов обучения; 

 обеспечение квалификации и мотивации преподавательского состава посредством 
совершенствования системы материального стимулирования, персональной оценки 
труда, сохранения опытных кадров и привлечения молодежи, организации 
зарубежных командировок ППС, академических обменов студентами и 
международных мероприятий; 

 обеспечение качества контингента абитуриентов и студентов посредством 
расширения целевого приема, развития сети лицейских классов, приема на 
сокращенную форму обучения, разработки стандартов учебно-методического 
обеспечения и развития материально-технической базы; 

 инновационное развитие научных исследований на основе совершенствования 
инновационной инфраструктуры университета путем создания бизнес-
инкубаторов, инновационных технологических центров, бизнес-парков, сервисных 
центров и субъектов активизации инновационной деятельности; 

 реализации эффективного механизма формирования и исполнения прикладных, 
инновационных НИР и проектов; 

 совершенствование воспитательной деятельности посредством развития 
студенческого самоуправления, толерантности, духовного и патриотического 
воспитания, профилактики асоциального поведения; 



 совершенствование системы управления вузом путем внедрения информационно-
компьютерных технологий; 

 взаимодействие с работодателями на основе мониторинга рынка услуг, 
опережающей подготовки кадров, 
связей с выпускниками, содействия их трудоустройству и карьерному росту, 
заключения договоров о целевой подготовке. 

    Политика университета в области качества разработана на основе принципов 
менеджмента качества. Для реализации настоящей Политики университет внедряет 
систему менеджмента качества образования, соответствующую требованиям 
международного стандарта ISO 9001-2000. Высшее руководство является лидером в 
проведении настоящей Политики качества, обязуется постоянно повышать 
результативность системы менеджмента качества и несет ответственность за создание 
условий, необходимых для достижения целей университета. Руководство университета 
доводит настоящую Политику до сведения персонала, обеспечивает ее понимание и 
осуществление. Политика реализуется на всех уровнях управления и подвергается анализу 
и пересмотру. При этом каждый сотрудник университета несет персональную 
ответственность в пределах своей компетенции за качество работы. 

    Мы понимаем, что от удовлетворенности потребителей качеством нашей работы 
зависит благополучие университета и благосостояние его сотрудников. 
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